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Профессиональная идентичность об�
суждается в психологии как «сложный ин�
тегративный психологический феномен»
[15], как «ведущая характеристика про�
фессионального развития человека, кото�
рая свидетельствует о степени принятия
избранной профессиональной деятельно�
сти в качестве средства самореализации и
развития» [11], как осознание своей тожде�
ственности с группой и оценка значимости
членства в ней [14] и т. д. 

В отличие от половой, этнической и
других видов идентичности, профессио�

нальная идентичность предусматривает
специальную целенаправленную, органи�
зованную обществом подготовку и выпол�
няется за определенное вознаграждение
[15]. Под «специальной целенаправленной
организованной обществом подготовкой»
понимается в том числе и обучение в выс�
ших учебных заведениях с целью получе�
ния определенной специальности. Процесс
обучения в вузе сопровождается, по мне�
нию многих исследователей, становлени�
ем профессиональной идентичности [15;
11; 9]. Но ученые не разделяют понятия
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«профессиональная идентичность специа�
листа» и «профессиональная идентич�
ность студента», рассматривая их как об�
щий психологический феномен, но только
у представителей различных групп (учащи�
еся и работающие люди). Мы рассматрива�
ем профессиональную идентичность сту�
дента и профессиональную идентичность
специалиста как два различных психологи�
ческих феномена, имеющих преемствен�
ный характер.

Многие исследователи подчеркивают,
что профессиональная идентичность –
продукт длительного личностного и про�
фессионального развития, который появ�
ляется на достаточно высоких уровнях ов�
ладения профессией. Например, Е. П. Ер�
молаева [2] отмечает, что профессиональ�
ная идентичность складывается при дости�
жении субъектом высокого уровня профес�
сионального мастерства и выступает как
устойчивое согласование основных эле�
ментов профессионального процесса. 
В свете этого результаты многочисленных
исследований, посвященных профессио�
нальной идентичности и проводимых на
студентах, выглядят неоднозначно. Таким
образом, профессиональная идентичность
студента и профессиональная идентич�
ность специалиста – это различные психо�
логические феномены, требующие отдель�
ного рассмотрения.

Л. Б. Шнейдер [15] указывает, что боль�
шинство исследователей трактуют иден�
тичность как результат некого процесса
(самопознания, самопонимания, отождест�
вления, идентификации�отчуждения и
т. п.). В русле данной трактовки мы пони�
маем профессиональную идентичность
студентов как результат целенаправлен�
ной активности субъекта в рамках учебно�
профессиональной деятельности, характе�
ризующий значимость для студента про�
фессии как средства удовлетворения сво�
их потребностей. 

Профессиональная идентичность сту�
дента – это единство представлений о са�
мом себе, эмоциональных переживаний и
осознанной активности, связанных с при�
обретением профессии, на основе которо�

го появляется чувство тождественности с
самим собой как будущим специалистом.
Система представлений о самом себе в
рамках профессиональной идентичности
студента содержит представления о себе
как о будущем специалисте (принадлежа�
щем к определенной профессиональной
группе), о своих профессиональных и учеб�
но�профессиональных целях, о своих воз�
можностях по реализации этих целей.

В соответствии с вышеприведенными
данными мы предполагаем, что возможно
выделить и описать психологические осо�
бенности профессиональной идентичности
студентов. 

Методика

С целью выявления основных психоло�
гических особенностей профессиональ�
ной идентичности студентов нами было
проведено теоретическое и эксперимен�
тальное изучение данного вопроса. Непо�
средственно экспериментальное исследо�
вание было проведено с октября 2005 г.
по май 2006 г. на базе Вятского государ�
ственного гуманитарного университета 
(г. Киров). В нем приняли участие 206 сту�
дентов факультета психологии с первого
по пятый курс. В экспериментальном ис�
следовании были использованы следую�
щие методики: 

• личный профессиональный план
(Е. А. Климов в адаптации Л. Б. Шнейдер)
[16]; 

• опросник профессиональной идентич�
ности студента (авторская разработка)
[12]; 

• Кто Я? (Т. Макпартлэнд – М. Кун) [5]; 
• Мотивация профессионального обуче�

ния (В. Г. Каташев) [4]; 
• Тест смысложизненных ориентаций

(СЖО) (Д. А. Леонтьев) [7]; 
• Исследование идентификации (Б. Лонг,

Р. Зиллер, Р. Хендерсон) [8]; 
• на исследование рефлексивности

(А. В. Карпов) [3]; 
• диагностики уровня эмпатических

способностей (В. В. Бойко) [1]; 
• ценностные ориентации (М. Рокич) [6]; 
• на профессиональную рефлексию.
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Обработка результатов проводилась с
использованием программ SPSS (програм�
ма статистической обработки данных, Вер�
сия 12) и Microsoft Excel.

Результаты

На основании методики Е. А. Климова и
Л. Б. Шнейдер «Личный профессиональ�
ный план» все испытуемые были разделе�
ны по уровням профессиональной иден�
тичности: низкий (14 % респондентов),
средний (56 % респондентов) и высокий
(30 % респондентов). 

Анализ результатов по авторской мето�
дике «Опросник профессиональной иден�
тичности студентов» показал, что 64 % сту�
дентов с низким уровнем развития про�
фессиональной идентичности (по сравне�
нию с 6 % студентов с высоким уровнем)
характеризуются либо проявлением отри�
цательных эмоций по отношению к буду�
щей профессии, либо проявлением пас�
сивности, либо и тем и другим, вместе взя�
тыми. В то же время 37 % испытуемых с
высоким уровнем развития профессио�
нальной идентичности (по сравнению с 8 %
студентов с низким уровнем) характеризу�
ются либо положительными эмоциями по
отношению к будущей профессии, либо ак�
тивным к ней отношением, либо и тем и
другим, вместе взятыми. 

Показатели, отражающие личностный
компонент профессиональной идентично�
сти, который изучался с помощью методик
А. В. Карпова «Исследование рефлексив�
ности» и В. В. Бойко «Диагностика уровня
эмпатических способностей», констатиру�
ют его значимость. Из испытуемых, нахо�
дящихся на низком уровне развития проф�
идентичности, 50 % имеют низкий уровень
развития рефлексивности и 32 % – низкий
уровень развития эмпатических способно�
стей, в то время как из испытуемых, находя�
щихся на высоком уровне развития проф�
идентичности, 79 % имеют средний и высо�
кий уровень рефлексивности и 87 % имеют
средний и высокий уровень развития эмпа�
тических способностей.

Мотивационный компонент профессио�
нальной идентичности исследовался с по�

мощью методики В. Г. Каташева «Мотива�
ция профессионального обучения». Выяви�
лось, что уровень мотивации профессио�
нального обучения различен у студентов�
психологов, находящихся на разных уров�
нях развития профессиональной идентич�
ности. Среди респондентов с низким уров�
нем развития профидентичности всего 5 %
студентов с высокой мотивацией профес�
сионального обучения, в то время как сре�
ди респондентов со средним и высоким
уровнями развития профидентичности –
52 % и 43 % соответственно.

Анализируя показатели ценностно�
смыслового компонента профидентичнос�
ти («Тест смысложизненных ориентаций»
Д. А. Леонтьева), можно говорить о том,
что средний и высокий уровень осмыслен�
ности жизни благоприятствует развитию
высокого уровня профессиональной иден�
тичности студента – будущего психолога
(96 % студентов с высоким уровнем разви�
тия профидентичности имеют средний и
высокий уровень осмысленности жизни).

Самыми значимыми ценностями�целя�
ми, которые изучались по методике М. Ро�
кича «Ценностные ориентации», для всех
студентов являются: любовь – духовная и
физическая близость с любимым челове�
ком (средний ранг по выборке – 5,04), здо�
ровье физическое и психическое (средний
ранг по выборке – 5,4), наличие хороших и
верных друзей (средний ранг по выборке –
6,63). На наш взгляд, это значимые обще�
человеческие ценности, характеризующие
широкую социальную группу «студенчест�
во». Приверженность данным ценностям
перекрывает различия между группами по
признаку профессиональной идентичности
студентов.

Данные по механизмам развития проф�
идентичности, полученные по методике
Б. Лонга, Р. Зиллера, Р. Хендерсона «Ис�
следование идентификации», и по зада�
нию на профессиональную рефлексию, го�
ворят о том, что группы студентов с разны�
ми уровнями развития профессиональной
идентичности значимо отличаются друг от
друга по идентификации с образцами:
«практический психолог» (уровень значи�
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мости 0,002), «профессия психолога» (уро�
вень значимости 0,0001), «психолог» (уро�
вень значимости 0,02), «студент – будущий
психолог» (уровень значимости 0,019). Та�
ким образом, актуализированные процес�
сы профессиональной идентификации зна�
чимо связаны с уровнем развития профес�
сиональной идентичности студентов. То же
самое можно сказать и о механизме про�
фессиональной рефлексии. Из всех сту�
дентов с активизированным механизмом
профессиональной рефлексии 6 % имеют
низкий уровень развития профидентично�
сти, 46 % и 48 % – средний и высокий уро�
вень развития профидентичности соответ�
ственно.

Обсуждение результатов

На основании полученных данных коли�
чественной и качественной обработки ре�
зультатов мы выделили нижеописанные
психологические особенности профессио�
нальной идентичности студентов.

1. Профессиональная идентичность
студентов носит деятельностный харак5
тер. Профессиональная идентичность сту�
дентов развивается в результате учебно�
профессиональной деятельности и способ�
ствует успешному овладению знаниями,
умениями и навыками для дальнейшей
профессиональной деятельности. Профес�
сиональная идентичность может разви�
ваться в условиях специально организо�
ванных занятий посредством деятельнос�
ти, в которой предметом целенаправлен�
ной активности является развитие компо�
нентов, характеристик и механизмов про�
фессиональной идентичности студентов –
будущих психологов.

2. Профессиональная идентичность
студентов носит вероятностный харак5
тер. Несмотря на то, что вуз создает оди�
наковые условия для развития профессио�
нальной идентичности всем студентам, к
пятому курсу 38 % выпускников обретают
высокий уровень, а 18 % – низкий уровень
развития профессиональной идентичности
студентов – будущих психологов. Часть
студентов после окончания высшего учеб�
ного заведения планируют работать по

специальности, остальные предпочитают
другие профессии, не связанные со специ�
альностью, получаемой в вузе.

3. Профессиональная идентичность
студентов развивается неравномерно. 
В развитии чередуются латентные и кри�
зисные периоды, можно выделить стадии
с эволюционным и революционным тече�
нием.

Ю. П. Поваренков. отмечает, что «веду�
щим признаком неравномерности профес�
сионального развития являются професси�
ональные макро� и микрокризисы» [11].
Изучение профессионального развития
студентов педагогического университета
позволило данному автору выделить два
основных кризиса – второго и четвертого
курсов.

Проведенное нами исследование на
факультете психологии Вятского государ�
ственного гуманитарного университета по�
казало, что каждый курс характеризуется
определенными кризисными явлениями.
Так, на первом курсе кризис начинается
после первой сессии и может быть охарак�
теризован как эмоциональный. Сравнивая
полученные результаты в первом и во вто�
ром семестре, можно сделать вывод о том,
что произошло снижение положительных
эмоций студентов первого курса относи�
тельно профессии психолога и всего, что с
ней связано (на уровне значимости 0,01). 
С утверждением «Профессия психолога не
всегда вызывает у меня положительные
эмоции» согласились в первом семестре –
17 % испытуемых, во втором уже 50 %
(различия значимы на уровне 0,002).

С утверждением «Профессия психоло�
га удовлетворяет не всем моим потребнос�
тям и запросам» согласились в первом се�
местре 24 % испытуемых, во втором – уже
54 %. Большая часть студентов всех кур�
сов на первом этапе исследования могли
однозначно утверждать, что работа по про�
фессии психолога – это их призвание. 
В первом семестре на первом курсе эта циф�
ра была 68 %. Во втором ниже, чем на лю�
бом из курсов, – 33%. Таким образом, мож�
но констатировать эмоциональный кризис
первого курса после первой сессии.
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Второй курс на фоне остальных выгля�
дит наиболее благополучным, но, начиная
с третьего курса, кризисные проявления
начинают усиливаться, нарастают с каж�
дым годом и достигают своих критических
значений на пятом курсе. К пятому курсу
резко снижаются многие показатели, отра�
жающие профессиональную идентичность
студента. Анализируя полученные резуль�
таты, мы можем диагностировать тяжелое
психическое состояние и сильные эмоцио�
нальные переживания выпускников.

Кризис профессиональной идентично�
сти выпускников характеризуется сниже�
нием положительных эмоций относительно
профессии. Это происходит вследствие то�
го, что, по их мнению, профессия психоло�
га удовлетворяет не всем жизненным по�
требностям. Так считают 70 % выпускни�
ков. В связи с изменившимися потребнос�
тями (например, первокурсники еще не за�
думываются над тем, как их материально
сможет обеспечить профессия, а для пяти�
курсников это уже очень актуально) изме�
нилась и удовлетворенность будущей про�
фессией. У 24 % студентов�пятикурсников
нет желания работать по специальности
(по сравнению с 5 % на первом курсе). На
утверждение «Если бы я вновь оказался в
ситуации выбора, то уже не избрал бы пси�
хологию как сферу профессиональной де�
ятельности» положительно ответили 18 %
выпускников (по сравнению с 5 % студен�
тов первого курса). Общий показатель про�
фессиональной идентичности студентов
также значимо снизился от первого к пято�
му курсу. 

Психологическая сущность кризиса за�
ключается в том, что большинство студен�
тов все пять лет учились для того, чтобы
«оказывать профессиональную психологи�
ческую помощь другим людям» (82 % ± 8 %
на всех курсах), для них «профессия психо�
лога – один из способов самореализации в
жизни» (83 % ± 6 % на всех курсах), около
60 % на всех курсах могут однозначно ут�
верждать, что «профессия психолога – это
мое призвание». 

4. Следующей психологической осо�
бенностью профессиональной идентичнос�

ти студентов является то, что она имеет ин5
дивидуальный характер развития. Несмо�
тря на выделяемые периоды кризиса, у
каждого свой темп и ход развития. Это за�
висит от личностных качеств студентов (в
том числе их соответствия требованиям,
предъявляемым профессией), от готовнос�
ти (интеллектуальной, мотивационной, пси�
хофизиологической и т. д.) к обучению в ву�
зе, от социального окружения (негативное
отношение к приобретаемой профессии
или поддержка родителей и друзей) и т. п.
Развитие профессиональной идентичности
студентов имеет различные мотивацион�
ные основания и степень их выраженности. 

5. В развитии профессиональной иден�
тичности можно проследить гендерные
особенности. В частности, построение
корреляционных плеяд показало, что у
представителей мужского пола взаимосвя�
зи между компонентами профессиональ�
ной идентичности студентов более выра�
женные (r = 0,4–0,6 на уровне значимости
0,01) и образуют четкую структуру, замы�
кающуюся на профессиональной иденти�
фикации, в то время как у девушек компо�
ненты профессиональной идентичности
студента взаимосвязаны слабо (r = 0,2–0,3)
и образуют размытую структуру. Хотя если
сравнивать абсолютные показатели по
всем методикам, то результаты девушек
превосходят результаты молодых людей
во всех случаях.

6. Также одной из психологических осо�
бенностей профессиональной идентичнос�
ти студентов являются выделенные нами
характеристики профессиональной
идентичности студентов.

По результатам корреляционного и
факторного анализа результатов автор�
ской методики «Опросник профессиональ�
ной идентичности студента» (о ее создании
мы писали в предыдущей статье [12]) вы�
делились два сознательно не закладывае�
мые нами фактора, детерминирующие ос�
тальные структурные компоненты. Данные
биполярные факторы мы обозначили
как«Эмоции от удовлетворенности/неудов�
летворенности потребностей человека в
данной профессии» и «Позиция активно�
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го/пассивного отношения студента к при�
обретаемой профессии».

Первый фактор «Эмоции от удовлет5
воренности/неудовлетворенности по5
требностей человека в данной профес5
сии» (шкала «Эмоциональное отноше�
ние»). У человека имеется набор опреде�
ленных осознаваемых или неосознавае�
мых потребностей (физиологических, ма�
териальных, духовных, социальных и т. д.).
Выбирая определенную профессию, чело�
век надеется удовлетворить тем самым
имеющиеся у него потребности. Когда сту�
дент начинает обучаться, более подробно
знакомясь с истинным содержанием про�
фессии, он яснее представляет себе, на�
сколько данная профессия способна удов�
летворить его потребности и насколько он
подходит для данной профессии. Предпо�
сылкой всякой деятельности является та
или иная потребность, соответственно
предпосылкой учебно�профессиональной
деятельности студентов являются те по�
требности, которые планируется удовлет�
ворить в будущей профессиональной дея�
тельности. Поэтому можем утверждать,
что профессиональная идентичность сту�
дентов напрямую зависит от удовлетворе�
ния/ неудовлетворения вызвавших учебно�
профессиональную деятельность потреб�
ностей и сопровождающих эмоций.

Второй фактор «Позиция активно5
го/пассивного отношения студента к
приобретаемой профессии» (Шкала
«Осознанная активность»). Позиция осоз�
нанного активного отношения студента к

приобретаемой профессии может быть
также обозначена как позиция «субъекта».
О значимости данной позиции студента в
получении качественного образования го�
ворилось не раз. В качестве основной
предпосылки успешного освоения профес�
сии многими авторами рассматриваются
«не столько конкретные знания и умения и
не столько психофизиологические харак�
теристики, которые могли бы пригодиться
в избранной профессии, сколько … субъ�
ектное отношение к своим действиям и по�
ступкам» [10].

В зависимости от результатов, всех ис�
пытуемых можно расположить на пересе�
чении двух факторов и выделить девять
типов профессиональной идентичности
студентов. Распределение испытуемых по
типам профессиональной идентичности
студента представлено в таблице.

По критерию Н Краскала�Уоллеса дан�
ные типы на значимом уровне (до 0,0001)
отличаются друг от друга по параметрам,
выделенным проведенными методиками.
Представим психологические особенности
студентов�психологов с разными типами
профессиональной идентичности.

Тип 1 характеризуется пассивной пози�
цией, сопровождающейся отрицательными
эмоциями относительно будущей профес�
сии. Студенты, относящиеся к этому типу,
считают, что данная профессия не для них,
она не способна удовлетворить их потреб�
ности, в ней они не смогут реализовать се�
бя. Наблюдается пассивное отношение к
приобретаемой профессии, присутствуют
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Шкала 
«Осознанная активность»

Шкала «Эмоциональное отношение»

преимущественно
отрицательные

эмоции

нет явного
преобладания

преимущественно
положительные

эмоции

Низкий уровень Тип 1
6 %

Тип 2 
6 %

Тип 3 
0 %

Средний уровень Тип 4 
6 %

Тип 5 
57 %

Тип 6 
8 %

Высокий уровень Тип 7 
0 %

Тип 8 
10 %

Тип 9
7 %

Т а б л и ц а  
Распределение испытуемых по типам профессиональной идентичности 



негативные эмоции относительно профес�
сии и всего, что с ней связано. Скорее все�
го, наступило разочарование в профессии.

Тип 2 характеризуется пассивной пози�
цией, сопровождающейся нейтральными
эмоциями относительно будущей профес�
сии. Преобладание пассивного отношения
к приобретаемой профессии. Студенты
этого типа уверены, что вузовского обра�
зования им хватит для дальнейшей рабо�
ты, но они не строят определенных планов,
что они будут делать после окончания ву�
за. Преобладание эмоций по отношению к
приобретаемой профессии зависит от раз�
личных ситуаций. 

Тип 3 характеризуется пассивной пози�
цией, сопровождающейся положительными
эмоциями относительно будущей профес�
сии. У студентов, относящихся к данному
типу, преобладают положительные эмоции
по отношению к будущей профессии, есть
желание большую часть времени прово�
дить, занимаясь тем, что связано с профес�
сией, но, несмотря на это, присутствует пас�
сивное отношение к приобретаемой про�
фессии. Скорее всего, данных студентов
можно отнести к категории «мечтателей». 

Тип 4 характеризуется средневыражен�
ной активной позицией, сопровождающей�
ся отрицательными эмоциями относитель�
но будущей профессии. У студентов, отно�
сящихся к данному типу, присутствуют не�
гативные эмоции относительно этой про�
фессии и всего, что с ней связано, так как
они считают, что профессия психолога
удовлетворяет не всем их жизненным по�
требностям и запросам. Но к различным
учебно�профессиональным ситуациям эти
студенты могут относиться по�разному:
где�то активно ставя цели и исполняя заду�
манное, а где�то пуская все на самотек. 

Тип 5 характеризуется средневыражен�
ной активной позицией, сопровождающей�
ся нейтральными эмоциями относительно
будущей профессии. У студентов данного
типа нет выраженных тенденций, показате�
ли находятся на среднем уровне. Это гово�
рит о том, что к разным учебно�професси�
ональным ситуациям студент может отно�
ситься по�разному, преобладание эмоций

также зависит от различных ситуаций. По�
тенциально студенты данного типа при оп�
ределенных обстоятельствах могут перей�
ти в любой другой тип.

Тип 6 характеризуется средневыражен�
ной активной позицией, сопровождающей�
ся положительными эмоциями относитель�
но будущей профессии. Профессиональная
идентичность студентов данного типа по
преимуществу активная и выраженная.
Данные студенты считают профессию пси�
холога своим призванием, одним из спосо�
бов самореализации в жизни. Мысли о том,
что они будут работать по специальности,
вызывают у них радость; есть желание
большую часть времени проводить, занима�
ясь тем, что связано с профессией. Осоз�
нанная активность по отношению к будущей
профессии находится на среднем уровне. 

Тип 7 характеризуется активной пози�
цией, сопровождающейся отрицательными
эмоциями относительно будущей профес�
сии. Несмотря на то, что у студентов, отно�
сящихся к данному типу, присутствуют не�
гативные эмоции относительно этой про�
фессии и всего, что с ней связано, они
стремятся достичь определенных целей в
данной профессии и проявляют значитель�
ную активность в учебно�профессиональ�
ной деятельности. Можно предположить,
что существуют какие�либо внешние побу�
дители их активности, помимо содержания
самой будущей профессии (социальные
обязательства, родительское мнение и др.).

Тип 8 характеризуется активной пози�
цией, сопровождающейся нейтральными
эмоциями относительно будущей профес�
сии. У студентов данного типа не просле�
живается ярких положительных эмоций
(они варьируют в зависимости от ситуа�
ции), зато прослеживается позиция актив�
ного отношения к приобретаемой профес�
сии, которая может быть также обозначена
как позиция «субъекта». Студенты, зани�
мающие активную позицию по отношению
к приобретаемой профессии, ставят себе
цели в профессиональной сфере и стре�
мятся их достичь, планируют свою жизнь в
русле профессии, знают, как получить ин�
тересующую их информацию, дополни�
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тельно читают специализированные жур�
налы и книги.

Тип 9 характеризуется активной пози�
цией, сопровождающейся положительны�
ми эмоциями относительно будущей про�
фессии. Профессиональная идентичность
студента является выраженной и активной.
Студенты, придерживающиеся данной по�
зиции, считают, что профессия психолога
удовлетворяет их потребностям и запро�
сам, в ней они видят свое призвание и спо�
соб самореализации. Они просчитывают
свое будущее так, чтобы работать психо�
логом, ставят цели и достигают их. При лю�
бой возможности пытаются приобрести
опыт практической психологической дея�
тельности; читают дополнительную психо�
логическую литературу. 

Шестой и восьмой типы профессио�
нальной идентичности студентов сходны в
своих высоких результатах по различным
методикам, т. е. студенты, принадлежащие
к этим двум типам, используют различные
стратегии идентификации (с опорой на
эмоции или осознанную активность), но в
итоге и те и другие оказываются высоко�
профессионально идентифицированными
студентами. 

7. Следующей психологической осо�
бенностью профессиональной идентично�
сти студентов является возможность ее
развития через механизмы идентифи5
кации и рефлексии.

На наш взгляд, одним из важных усло�
вий развития профессиональной идентич�
ности студента является постоянная акти�
визация таких механизмов личностного
развития, как идентификация и рефлексия.

На идентификацию и рефлексию как на
механизмы самопознания указывает 
В. Г. Маралов: «Идентификация с собой
выступает в качестве одного из самых
мощных механизмов самопознания…, реф�
лексия дает возможность “посмотреть” на
весь процесс как бы со стороны» и также
выступает механизмом самопознания [8]. 

Идентификацию мы понимаем как про�
цесс отождествления себя со значимой
личностью, образом, социальной группой
на основе положительной эмоциональной

связи. На наш взгляд, идентификация со
значимыми в данной профессии людьми
является одним из самых мощных меха�
низмов развития профессиональной иден�
тичности в студенческом возрасте. Именно
в вузе юноши и девушки знакомятся с
представителями данной профессии, осо�
бенно в рамках курсов, касающихся исто�
рии развития науки.

Результаты процесса идентификации,
даже при условии эмоционального приня�
тия материала и, как следствие, появления
желания у студентов быть активнее, боль�
ше работать над собой, ставить высокие
цели и достигать их, могут не оказать
должного влияния на развитие субъектной
позиции и остаться у студентов на уровне
воспоминаний и эмоций.

Для того чтобы подобное не произо�
шло, необходим следующий механизм раз�
вития профессиональной идентичности
студента – рефлексия. Рефлексия – это
процесс самопознания субъектом внутрен�
них психических актов и состояний, «выход
за пределы любого непосредственно, авто�
матически текущего процесса или состоя�
ния» [13]. 

8. Одной из главных психологических
особенностей профессиональной идентич�
ности студента, на наш взгляд, является то,
что она может быть активизирована че5
рез специальные развивающие занятия.

К участию в исследовании привлека�
лись две академические группы студентов
третьего курса факультета психологии Вят�
ского государственного гуманитарного уни�
верситета, которые по отношению к самой
процедуре эксперимента не отбирались. 

Общая продолжительность формирую�
щего эксперимента составила 36 часов 
(4 месяца). Экспериментальная и конт�
рольная группы были представлены сту�
дентами численностью 17 и 21 человек. До
начала формирующего эксперимента груп�
пы имели показатели, достоверно не отли�
чающиеся друг от друга (уровень значимо�
сти отличий по критерию U�Манна–Уитни
больше 0,76).

В основу эксперимента была положена
гипотеза, что повышение профессиональ�
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ной идентичности студентов возможно че�
рез активизацию механизмов профессио�
нальной идентичности и через целенаправ�
ленную активность студентов в отношении
компонентов профессиональной идентич�
ности. Групповой процесс развивающих
практических занятий включал следующие
виды методических средств, приемов и за�
даний: ролевые игры, анализ профессио�
нальных ситуаций, рефлексивный анализ,
тематические обсуждения и дискуссии, за�
дания на самопознание, саморазвитие и
самопрогнозирование, упражнения на раз�
витие идентификации и рефлексии, ауто�
генные и релаксационные техники и др.

Анализ результатов исследования уров�
ня развития профессиональной идентичнос�
ти студентов экспериментальной и конт�
рольной групп, полученных после проведе�
ния формирующего эксперимента, позво�
лил судить о достаточно высокой эффектив�
ности проведенных развивающих занятий.
Для того чтобы статистически сопоставить
показатели, измеренные в двух разных ус�
ловиях на одной и той же выборке испытуе�
мых, применялся Т�критерий Вилкоксона.
Он позволяет установить не только направ�
ленность изменений, но и их выраженность. 

Анализ показывает, что за время раз�
вивающих практических занятий студенты
экспериментальной группы стали более
осознанно планировать свое будущее в
психологии, соотносить требования про�
фессии и свои возможности, четко видеть
пути подготовки к реализации поставлен�
ных профессиональных целей. Практиче�
ски все, кто не связывал свое будущее с
психологией, поменяли свое мнение и оп�
ределили себя в качестве будущих практи�
ческих психологов. Студенты стали оцени�
вать прожитую жизнь как продуктивную и
осмысленную (уровень значимости поло�
жительных сдвигов по Т�критерию Вилкок�
сона менее 0, 03). 

В то же время (под влиянием некоторых
неконтролируемых переменных) произо�
шли отрицательные сдвиги в контрольной
группе. Значимо снизилась профессио�
нальная идентичность и профессиональ�
ная рефлексия. Больше студентов, по

сравнению с первым срезом, перестали
планировать свою жизнь в русле психоло�
гии, снизились эмоции, получаемые от
удовлетворения потребностей в профес�
сии. Ослабилась идентификация с образ�
цом «практического психолога» (уровень
значимости отрицательных сдвигов по 
Т�критерию Вилкоксона менее 0,04). 

Это можно объяснить тем, что время
второго контрольного среза выпало на на�
чало летней сессии. Поэтому можно пред�
положить, что у студентов, которые не уча�
ствовали в развивающих практических за�
нятиях, проявились признаки эмоциональ�
ного «предсессионного» кризиса. А те сту�
денты, которые участвовали в развиваю�
щих практических занятиях, не только
улучшили свои показатели профессио�
нальной идентичности, но и успешно смог�
ли справиться с этим кризисом.

Кроме того, был проведен анализ кор�
реляционных плеяд (по критерию Пирсона
r) до и после формирующего эксперимента
в группах в целях диагностики качествен�
ных изменений. Из анализа корреляцион�
ных плеяд можно сделать вывод, что вза�
имосвязи в контрольной группе практиче�
ски не изменились. В то же время в экспе�
риментальной группе профессиональная
идентичность студентов стала взаимосвя�
зана с осмысленностью жизни (r = 0,645,
р < 0,01). Направленность и осмысленность
жизни в целом стала коррелировать с про�
фессиональным будущим (r = 0,591, р < 0,05). 

В экспериментальной группе цели в
жизни и цели относительно будущей про�
фессии перестали существовать отдельно
друг от друга (экспериментальная группа
r = 0,609, р < 0,01; контрольная группа
r = 0,209, р > 0,05). Профессиональная
идентичность студентов из эксперимен�
тальной группы стала коррелировать с
представлением о себе как о сильной лич�
ности, обладающей достаточной свободой
выбора, чтобы построить свою жизнь в со�
ответствии со своими целями и представ�
лениями, что жизнь в их руках и они управ�
ляют ею (r = 0,657, р < 0,01).

Таким образом, можно сделать вывод,
что комплексная программа, направленная
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на развитие профессиональной идентично�
сти студентов, повлияла на уровень разви�
тия профессиональной идентичности сту�
дентов – будущих психологов, на осознан�
ность планирования студентами своего бу�
дущего в психологии, на адекватность со�
отношения требований профессии и своих
возможностей, на умение четко видеть пу�
ти подготовки к реализации поставленных
профессиональных целей. Кроме того, про�
изошли и качественные изменения структу�
ры взаимосвязей профессиональной иден�
тичности студентов. Изучаемый психологи�
ческий феномен стал более взаимосвязан
с осмысленностью жизни в целом, с жиз�
ненными целями, с представлением о себе
как о сильной личности и с процессами
профессиональной идентификации.

Выводы
1. Профессиональная идентичность

студентов является самостоятельным пси�
хологическим феноменом.

2. Профессиональная идентичность сту�
дентов имеет свои психологические осо�
бенности: деятельностный, вероятностный,
неравномерный и индивидуальный харак�
тер развития. Можно также выделить ген�
дерные особенности, возможность разви�
тия через механизмы идентификации и ре�
флексии в процессе специальных развива�
ющих занятий.

3. В ходе исследования выделены ос�
новные характеристики профессиональ�
ной идентичности студента: «Эмоции от
удовлетворенности/неудовлетворенности
потребностей человека в данной профес�
сии» и «Позиция активного/пассивного от�
ношения студента к приобретаемой про�
фессии».

4. Посредством реализации специаль�
ной программы можно эффективно воз�
действовать на развитие профессиональ�
ной идентичности студента.

48

У. С. Родыгина........................................................................................................................................

Литература

1. Бойко В. В. Энергия эмоций. СПб., 2004. 
2. Ермолаева Е. П. Профессиональная иден�
тичность и маргинализм: концепция и реаль�
ность (ст. первая) // Психологический журнал.
2001. Т. 22. № 4. 
3. Карпов А. В. Рефлексивность как психиче�
ское свойство и методика ее диагностики //
Психологический журнал. 2003. Т. 24. № 5. 
4. Каташев В. Г. Педагогика высшей школы /
Под общ. ред. В. Г. Каташева. Казань, 2002. 
5. Кун М., Макпартленд Т. Кто Я? Примене�
ние теста «20�ти высказываний» // Психоло�
гия самосознания: хрестоматия. Самара,
2003. 
6. Леонтьев Д. А. Методика изучения ценно�
стных ориентации. М., 1992. 
7. Леонтьев Д. А. Тест смысложизненных
ориентаций (СЖО). М., 2000. 
8. Маралов В. Г. Основы самопознания и са�
моразвития: учеб. пособие для студентов
сред. пед. учеб. заведений. М., 2002. 
9. Мищенко Т. В. Становление профессио�
нальной идентичности у студентов педагоги�
ческого вуза: дис. ... канд. психол. наук.
Ярославль, 2005. 

10. Осницкий А. К. Умения саморегуляции в
профессиональном самоопределении уча�
щихся // Вопросы психологии. 1992. № 1/2. 
11. Поваренков Ю. П. Психологическое со�
держание профессионального становления
человека. М., 2002. 
12. Родыгина У. С. Диагностика профессио�
нальной идентичности студентов – будущих
психологов // Современные технологии и ак�
тивные методы обучения в вузе как условие
подготовки специалиста: материалы IV меж�
регион. межвуз. науч.�метод. конф. Киров,
2006. 
13. Слободчиков В. И., Исаев Е. И. Психоло�
гия человека. Введение в психологию субъ�
ективности: учеб. пособие для вузов. М.,
1995. 
14. Хащенко В. А. Экономическая идентич�
ность личности: психологические детерми�
нанты формирования // Психологический
журнал. 2004. Т. 25. № 5. 
15. Шнейдер Л. Б. Профессиональная иден�
тичность: структура, генезис и условия ста�
новления: автореф. дис. … д�ра психол. наук.
М., 2001. 
16. Шнейдер Л. Б. Экспериментальное изуче�
ние профессиональной идентичности. М., 2000.



Приложение

Опросник профессиональной идентич5
ности студентов – будущих психологов
(авторская разработка У. С. Родыгиной)

Инструкция испытуемому. Вам предсто�
ит дать ответы на несколько утверждений
опросника. Мы просим вас аккуратно запи�
сывать ваши ответы на специальном блан�
ке. На следующие ниже вопросы не сущес�
твует правильных и неправильных ответов.
Пожалуйста, ответьте на каждый из них со�
гласно вашему собственному мнению.
Внимательно прочитайте вопросы и укажи�
те вашу степень согласия/несогласия с
каждым утверждением, приведенным ни�
же, используя следующую шкалу: 5 – со�
вершенно согласен; 4 – согласен; 3 – не ду�
мал об этом, не знаю; 2 – не согласен; 1 –
совершенно не согласен.

Текст опросника
1. Профессия психолога удовлетворяет

не всем моим жизненным потребностям и
запросам.

2. Мои мысли о будущей карьере в пси�
хологии доставляют мне радость.

3. Мой интерес к психологии возник до�
статочно давно (задолго до поступления на
факультет психологии) и именно он спо�
собствовал тому, что я поставил себе цель
поступить на факультет психологии.

4. Профессия психолога для меня – это
один из способов самореализации в жизни.

5. У меня есть потребность большую
часть своего свободного времени прово�
дить, занимаясь психологией.

6. Профессия психолога не всегда вы�
зывает у меня положительные эмоции.

7. Я уже давно просчитал все, что мне
нужно для того, чтобы работать психоло�
гом.

8. Я не уверен, что обучение по специ�
альности «психология» способствует мое�
му саморазвитию.

9. Образования, которое мы получаем в
вузе, будет вполне достаточно на всю мою
психологическую карьеру.

10. Пока я не строю планов, что буду де�
лать после окончания вуза.

11. Я учусь для того, чтобы оказывать
профессиональную психологическую по�
мощь другим людям.

12. Есть некоторые вопросы в психоло�
гии, которые до конца мне не ясны, но я
знаю, как можно получить интересующую
меня информацию.

13. Я долго размышлял, взвешивая все
«за» и «против», прежде чем сделать свой
профессиональный выбор.

14. Я думаю, что пока учишься, необя�
зательно приобретать опыт практической
психологической деятельности.

15. У меня нет особого желания рабо�
тать по специальности.

16. Если бы я вновь оказался в ситуа�
ции выбора, то уже не избрал бы вновь
психологию как сферу профессиональной
деятельности.

17. Я очень расстраиваюсь при мысли,
что по причине каких�либо обстоятельств
не смогу работать психологом.

18. Я разочарован, так как представлял
профессию психолога несколько иначе.

19. Я считаю, что в профессии психоло�
га нельзя ставить себе цели, планировать,
чтобы потом не разочароваться. 

20. Я могу однозначно утверждать, что
работа по профессии психолога – это мое
призвание.

21. Психология, как и любая другая спе�
циальность – лишь средство зарабатывать
деньги.

Обработка результатов
Необходимо подсчитать количество

баллов по четырем шкалам.
Шкала 1 «Положительные эмоции, свя�

занные с удовлетворением потребностей
человека в данной профессии»: вопросы 2,
4, 5, 11, 17, 20.

Шкала 2 «Отрицательные эмоции, свя�
занные с неудовлетворением потребнос�
тей человека в данной профессии»: вопро�
сы 1, 6, 8, 15, 16, 18. 

Шкала 3 «Позиция активного отноше�
ния студента к приобретаемой профес�
сии»: вопросы 3, 4, 7, 12, 13, 20.

Шкала 4 «Позиция пассивного отноше�
ния студента к приобретаемой профес�
сии»: вопросы 8, 9, 10, 14, 19, 21.
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Далее, чтобы узнать о преобладании по�
ложительных эмоций над отрицательными,
нужно из результатов по шкале 1 (положи�
тельные эмоции) вычесть результаты по
шкале 2 (отрицательные эмоции). Если чис�
ло (Показатель преобладания эмоций)
получилось отрицательным, то у испытуе�
мого преобладают отрицательные эмоции,
связанные с неудовлетворением потребно�
стей человека в данной профессии.

То же самое необходимо проделать со
шкалами 3 и 4. Из результатов по шкале 3
вычесть результаты по шкале 4. Если полу�
чается отрицательное число (показатель
активности), у данного студента преобла�
дает позиция пассивного отношения к при�
обретаемой профессии.

В итоге мы видим, что две величины ха�
рактеризуют профессиональную идентич�
ность студента: показатель преобладания
эмоций и показатель активности. 

В зависимости от выраженности дан�
ных показателей можно выделить девять
типов профессиональной идентичности
студента.

Средние значения и стандартные от�
клонения по выборке студентов�психоло�
гов ВятГГУ:
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Показатели

Показатель преоб5
ладания эмоций
Показатель актив5
ности

Среднее
значение

6,48

7,61

Стандарт.
отклонение

7,0

5,23
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The author raises the question of distinguishing between the two psycho�
logical phenomena: professional identity of a student and that of a special�
ist. The author argues that student's professional identity deserves a special
investigation since it has its own psychological features that have been
revealed by the author in a theoretic and experimental study in psychology
students. According to their professional identity characteristics, the students
were grouped into several types and a description of each type is provided
in the article. Additionally the author addresses the problem of developing
professional identity in students through specially organised trainings aimed
at activating mechanisms of reflection and identification.

Keywords: students' professional identity, professional identity develop�
ment, types of students' professional identity.
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